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Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию очередной 

номер электронного Дайджеста ОЭП.  

Это информационное издание организаций социального 

обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная 

площадка Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы» – далее ОЭП. 

 
Материалы подготовлены сотрудниками организаций СО города Москвы на базе 

которых действуют ОЭП. На февраль 2017 года это следующие организации: 

 

1. ЦССВ «Юнона»,  

директор Баранова Т.Ф. 

8. ЦССВ «Наш дом»,  

директор Меньшов В.А. 

2. Городской ресурсный центр 
поддержки семьи и детства «Отрадное», 
директор Гончарова И.П. 

9. ГБОУ Центр реабилитации и 
образования № 7 ДТСЗН города 
Москвы,  

директор Войтас С.А. 

3. Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» 
им. Л.И. Швецовой, директор Воловец С. А. 

10. ТЦСО «Мещанский»,  

директор Толмачёва Н.С. 

4. ЦССВ № 1,  

директор Спивакова В.Ю. 

11. ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям»,  

директор Завьялова Н.Б. 

5. ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 
директор Шпитальская И.Ю. 

12. ГБУ ЦССВ «Школа циркового 
искусства имени Ю.В. Никулина», 
директор Акопянц И.А. 

6. ЦССВ «Берег надежды»,  

директор Хрыкина Н.М. 

13. ГБУ ТЦСО «Коломенское», 
директор Мельникова О.Н. 

7. ЦССВ «Алые паруса»,  

Директор Макарова Н.Г. 

14. ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 
«Тверской», директор Яковенко В.Н., 
зав. филиалом Каменских В.Н. 

 

Цели издания: информирование представителей общественности, сотрудников 
отрасли СО города Москвы о целях, задачах, направлениях опытно-
экспериментальной работы; тиражирование передового опыта сотрудников ОЭП. 

Читательская аудитория: ОУСЗН, организации СО, социальные партнёры ГАУ 
ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

Периодичность выхода: 1 раз в три месяца по сезонам (зима, весна, лето, осень).  
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

 
02 декабря 2016 года в Кризисном центре помощи женщинам и 

детям при поддержке ИДПО, Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы прошла III ежегодная научно-

практическая конференция «Женщина в мегаполисе: актуальные 

вопросы профессиональной самореализации в «мужских» 

профессиях». Конференция проходила в рамках реализации 

экспериментальной работы Кризисного центра. 

Открыла научно-практическую конференцию директор 

Кризисного центра помощи женщинам и детям – Н.Б. Завьялова. 

С приветственным словом выступили:  

- Уполномоченный по правам человека в городе Москве – Т.А. 

Потяева; 

- депутат Московской городской Думы, первый заместитель 

директора Дирекции 

по координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы – Л.Р. 

Картавцева. 

- заместитель 

руководителя 

Департамента труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы – Т.М. Барсукова.  

В пленарном заседании с докладами выступили:  

вице-президент Союза адвокатов России, д.ю.н., профессор, 

почетный адвокат России Л.А. Айвар; 

 старший специалист правового управления ГУ МВД России по г. 

Москве, полковник внутренней службы в отставке, первый 

заместитель председателя Ассоциации женщин московской 

полиции С.П. Кокотова; 

 председатель Московского городского совета общественных 

пунктов охраны порядка Т.Л. Косаревич. 
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Основными темами выступлений были: профессиональная 

самореализация женщин в современном обществе, особенности 

профессиональной самореализации женщин в полиции, условия 

успеха женщины-руководителя в мужском коллективе, специфика 

женщин в праве. 

Завершением пленарного заседания стал перфоманс «Хочешь 

драться – дерись в ринге», который продемонстрировала 

полицейский группы (комендантской) ОТВД «Хамовники» Анна 

Кушпетюк. Она показала необходимые приемы самообороны, 

которые помогут женщине чувствовать себя уверенней, если ей 

угрожает опасность. 

Практическая часть конференции была проведена в формате 

мастер-классов по темам: 

- «Саморегуляция 

как средство 

профилактики 

профессиональной 

деформации»; 

- «Влияние 

профессии на стиль 

воспитания в семье»; 

- «Женщины в 

мужских ролях»; 

- 

«Профессиональная 

самореализация в 

жизненном сценарии женщины»; 

- «Заговор молчания или почему жертвы скрывают информацию 

о насилии»; 

- Дискуссионный клуб «Жизнеспособность современного 

человека: что его укрепляет и что разрушает». 

В работе научно-практической конференции приняли участие 

более 80 человек. Это представители Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, научно-

педагогические работники ведущих вузов Москвы, руководители и 

сотрудники правоохранительных органов, учреждений социальной 

защиты, общественные деятели и представители общественных 

организаций. 

Модераторами мероприятия выступили:  
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Л.Е. Сикорская, д.пед.н., профессор кафедры психологии и 

педагогики ИДПО ДТСЗН города Москвы, научный руководитель 

опытно-экспериментальной площадки ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям»;  

Н.Б. Завьялова, директор ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям», ответственный исполнитель опытно-

экспериментальной работы в учреждении.  
 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 

 

07 декабря 2016 года в ТЦСО «Мещанский» прошел семинар 

«Методическое обеспечение социально-медицинских услуг в ТЦСО». 

В семинаре приняли участие 185 участников: социальные 

работники ТЦСО «Мещанский» и его филиалов – Басманного и 

Красносельского.  

Директор ТЦСО «Мещанский» 

Толмачева Н.С. обратилась к социальным 

работникам с просьбой принять активное 

участие в определении степени 

доступности, качества и информативности 

методических материалов, 

представленных на сайте 

«Профстандарт.орг» через анкетирование, 

предложенное в ходе семинара.  

Социальные 

работники 

прослушали лекцию 

«Биологические 

особенности 

заболеваний у лиц 

пожилого возраста» 

Стрельниковой Т.Л., 

к.биол.н., члена 

рабочей группы 

опытно-экспериментальной группы ОЭП, заведующей отделением 
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социального обслуживания на дому № 11 филиала «Басманный» 

ТЦСО «Мещанский». 

Татьяна Львовна сделала акцент на актуальности методических 

материалов по выполнению социально-медицинских услуг, 

размещенных на сайте «Профстандарт.орг», предложила 

социальным работникам активнее использовать представленные 

материалы в практической деятельности. Соблюдение личной 

гигиены получателей социальных услуг, поддержание санитарного 

состояния их жилых помещений - это профилактика многих 

заболеваний.   

В рамках межведомственного взаимодействия на семинаре 

выступила Елисеева М.В., старшая медсестра травматологического 

отделения ГБУЗ г. Москвы городской поликлиники № 5. Тема 

выступления «Оказание социально-медицинских услуг на практике. 

Технологии выполнения социально-медицинских услуг».  

Марина Владимировна обратила особое внимание на 

необходимости наблюдения социальных работников за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг, закрепления навыков 

измерения артериального давления, оказания первой помощи при 

критических состояниях пожилых людей.  

В рамках опытно-экспериментальной работы на базе ТЦСО 

«Мещанский» ведется целенаправленная работа по повышению 

профессиональных компетенций социальных работников в области 

оказания социально-психологических услуг. Авторские тренинги 

Бежиной Христины Викторовны, руководителя филиала 

«Красносельский», члена творческой группы ОЭП, направлены на 

выстраивание оптимальных взаимоотношений между получателями 

социальных услуг и социальными работниками.  

25 января прошел 

очередной тренинг 

Бежиной Х.В. Тренинги 

проходят в уютном, 

небольшом помещении с 

ограниченным кругом 

участников, как правило, 

не более 12 человек. В 

ходе мероприятия 

социальные работники 

меняют свое мнение, о 

том, какое впечатление 
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они производят на собеседника, корректируют очевидные ошибки, 

выстраивают более эффективный алгоритм взаимоотношений с 

клиентами.  

15 февраля в рамках ОЭП состоялся обучающий семинар 

«Требования охраны труда при выполнении трудовых функций 

социальными работниками». Вели семинар специалист по охране 

труда ТЦСО «Мещанский» Анурьева К.Н., член творческой группы 

ОЭП, и представитель Московского городского центра условий и 

охраны труда в ЦАО Уваров А.А. 

120 социальных работников рассмотрели теорию и практику 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев, не 

связанных с производством, их предупреждение и предотвращение. 

Также были освещены требования охраны труда, подлежащие 

применению в конкретных случаях 

при выполнении трудовых функций 

в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Социальный работник» и при 

предоставлении социальных услуг 

социальными работниками в 

соответствии со стандартами 

социальных услуг.  

Обучающий семинар охватил 

вопросы актуальные не только для 

социальных работников. 

Например, тема «Техника падения» 

была представлена не только в 

презентации, но и визуально 

отработана с добровольным 

помощником. Демонстрация 

наглядно показала участникам, как 

правильно сгруппировать руки, 

ноги при падении на бок, вперед 

(на живот), как уберечь при 

падении позвоночник, лицо и голову 

в целях снижения риска получения травмы и сохранения жизни и 

здоровья.  

Завершающим этапом семинаров и тренингов является 

прохождение социальными работниками тестов-кейсов по 

различным направлениям на сайте «Профстандарт.орг». Цель 
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тестирования – установить уровень, полученных социальными 

работниками знаний. 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

24 ноября 2016 года на базе ЦССВ «Алые паруса» состоялась 

городская научно-практическая конференция на тему «Опыт работы 

по устройству детей, утративших родительское попечение, в семьи». 

Гостями конференции были специалисты учреждений города 

Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (32 человека). 

В начале мероприятия участников встречала чудесная музыка Ф. 

Шопена. За роялем была лауреат международных конкурсов, к. 

муз.н., выпускница Школы приёмных родителей Колычева Н.В. 

Психолог Центра, руководить Школы приёмных родителей 

Добролюбова И.А. исполнила для гостей русскую народную песню. 

Далее приветствовала гостей и выступила и.о. директора ЦССВ «Алые 

паруса» Т.В. Барковская.  

Участники конференции 

познакомились с целями, 

задачами и итогами работы 

опытно-экспериментальной 

площадки по теме 

«Социальные технологии 

подбора детям-сиротам 

замещающей семьи в 

условиях мегаполиса». В ходе 

конференции прозвучали 

доклады специалистов ЦССВ 

«Алые паруса» о 

разработанных и опубликованных методических материалах по 

работе опытно-экспериментальной площадки (методист Юнусова 

Р.А), психологических аспектах в работе с кандидатами в 

замещающие родители (психолог Липартия М.М.), подготовке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в 

замещающих семьях (социальный педагог Пронина Ж.А.), 

технологиях сопровождения замещающих семей в условиях 

мегаполиса (зав. отделением Шабанова О.И.).  
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Участник конференции - педагог-психолог ЦССВ «Юнона» С.М. 

Мартыненко в своём выступлении рассказала о комплексном 

социальном сопровождении семей, имеющих ребёнка-инвалида. 

От всего сердца гости поблагодарили за мастер-классы по арт-

терапевтическим методам работы с потенциальными родителями и 

подростками, проведённые специалистами ЦССВ «Алые паруса». По 

окончании конференции все участники получили сертификаты и 

оставили свои отзывы и пожелания. 
 «Темы конференции актуальны, близки и полезны на 120%. Все темы 

знакомые, но в каждом докладе чувствуется свежесть, поиск, новизна, глубокая 

профессиональная, методическая база и кропотливейший труд коллектива 

ЦССВ».  

Социальный педагог ОССУ ЦССВ «Алые паруса» Юсуфкулова З.Н. 

«Материалы конференции и опыт коллег, которые были предложены, 

актуальны для наших специалистов и учреждения. Обязательно включим в работу 

опыт по взаимодействию со школами, а также организацию встреч родителей и 

детей, состоящих на сопровождении, в формате совместной деятельности. 

Огромное спасибо за организацию мастер-класса по арт-терапии. 

Восхитительный тренер Добролюбова И.А. поделилась с нами потрясающими 

техниками. Отдельное спасибо за торжественное вручение сертификатов».  

Педагог-психолог ЦССВ «Каховские ромашки» Гаврилкова И.Г.  

«Было очень интересно. Узнала много нового, особенно то, что можно 

применить в дальнейшей работе».  

Воспитатель ЦССВ «Берег 

надежды» Манюкова В.Ф. 

В своих пожеланиях 

участники отметили, что в 

будущем интересны были 

бы для обсуждения темы по 

работе с кровными 

родственниками, 

лишенными родительских 

прав; детьми подросткового 

возраста; устройство их в 

замещающие семьи; опыт 

специалистов по 

укреплению семьи. 

  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 6 
февраль 

2017 года 

Страница  

12 

 

ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

Введение профессиональных стандартов для специалистов 

социальной сферы предполагает принципиально новый взгляд на 

деятельность руководителей структурных подразделений 

организаций поддержки семьи и детства города Москвы. В условиях 

нового времени сделан 

акцент именно на 

вышеуказанную категорию 

специалистов. Сегодня 

функциональная карта 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

социальной работе" во 

многом соответствует 

функционалу 

руководителей среднего 

звена. Это, своего рода, 

универсальный менеджер, 

отличающийся знаниями нормативно-правовой базы, владеющий 

навыками составления стратегического и перспективного 

планирования, культурой профессионального общения, основами 

профессиональной самопрезентации, умеющий принимать 

нестандартные решения, организовывать взаимодействие 

специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки. Исходя из этого, актуальным становится 

методическое сопровождение профессиональной деятельности 

заведующих структурными подразделениями. 

В декабре 2016 года на базе Городского ресурсного центра 

поддержки семьи и детства "Отрадное" прошел двухдневный 

интенсивный практико-ориентированный семинар для руководителей 

среднего звена организаций поддержки семьи и детства города 

Москвы «Версия 1.0: миссия, команда, старт-ап». Цель мероприятия – 

обобщение опыта реализации дорожной карты по внедрению 

профессионального стандарта "Специалист по социальной работе". 

Структура практико-ориентированного семинара включала 

основы прогнозирования и проектирования социального 

обслуживания, организацию деятельности подразделения, контроль 
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качества и эффективности предоставления социальных услуг, 

продвижение и популяризация позитивного опыта деятельности 

социальной организации.  

Разработаны и внедрены формы методической поддержки 

данной профессиональной категории: единый консультативный день, 

вебинары, супервизии, практические площадки, методический клуб и 

многое другое. Охват специалистов административных округов 

города Москвы составляет более двухсот человек. 

Одним из знаковых событием зимы также является проведение в 

Московской городской думе диалоговой площадки «Московская 

семья-2017», где Центр "Отрадное" выступил одним из координаторов 

взаимодействия 

государственного и 

некоммерческого 

секторов. В процессе 

мероприятия 

наметились пути 

сотрудничества 

социальных 

организаций с 

некоммерческими 

организациями, 

заинтересованными в 

поддержке семей с 

детьми.  

5 декабря 2016 года в СРЦ "Алтуфьево" состоялся II 

Профессиональный форум для специалистов системы 

профилактики семейного неблагополучия Северо-Восточного 

административного округа столицы «Вместе для семьи». Часто 

семьям, нуждающимся в поддержке, необходима комплексная 

помощь нескольких ведомств. Все организации, работающие с 

семьями в СВАО города Москвы представили свой опыт. 

Специалисты Ресурсного центра "Отрадное" демонстрировали 

ресурсы городских программ. Общая работа специалистов 

различных ведомств – субъектов профилактики социального 

сиротства – расширяет возможности членов семьи по изменению 

своей жизни, увеличивает шансы на счастливое детство ребенка. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

Центр активно проводит информационно-просветительскую 

работу по пропаганде различных форм семейного воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

привлечению 

потенциальных 

замещающих 

родителей для 

воспитанников Центра. 

В декабре 2016 года 

была осуществлена 

акция «Письмо деду 

Морозу» в двух крупных 

производственных 

компаниях – ООО «Русский стандарт» и ООО «Прогресс».  

Для сотрудников и корпоративных клиентов данных организаций в 

постоянном режиме демонстрируется видеоролик «День открытых 

дверей в ЦССВ «Берег надежды». Благодаря этому огромное 

количество людей смогли заочно познакомиться с воспитанниками и 

сотрудниками Центра. Представители и желающие сотрудники этих 

организаций перед новогодними праздниками приехали в Центр 

«Берег надежды», чтобы познакомиться с детьми лично и вручить им 

подарки. Дети с огромным удовольствием общались с гостями, 

рассказывали о себе.  

С целью распространения передового 

опыта работы Центра по семейному 

устройству детей-сирот совместно с 

кафедрой психологии и педагогики ИДПО 

ДТСЗН города Москвы подготовлено и издано 

учебно-методическое пособие, которое 

содержит 11 статей и 15 приложений. Сборник 

представляет интерес для ученых и практиков, 

изучающих современные социально-

педагогические технологии деятельности 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

28-29 ноября 2016 года сотрудники НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой 

приняли участие в образовательной программе, организаторами 

которой выступили: Департамент труда и социальной защиты 

населения г. Москвы; Посольство Франции в Российской Федерации; 

Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной 

сферы; Международная 

школа социальной работы 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы.  

28 ноября в рамках 

обучающей программы на 

площадке Международной 

конференции 

«РАННЯЯ ПОМОЩЬ В 

ФОКУСЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ОПЫТ 

ФРАНЦИИ И РОССИИ» в 

Научно-практическом центре состоялась работа секции 

«Организация ранней помощи: социально-медицинские аспекты». В 

мероприятии приняли участие представители Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, сотрудники Института 

коррекционной педагогики Российской академии образования и 

Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства, эксперты в 

области ранней помощи 

из различных регионов 

России, а также 

французские эксперты 

региона Южные Пиренеи 

(Франция), специалисты 

систем здравоохранения 

и образования, 

занимающиеся данной 

проблематикой в 

профильных учреждениях 

http://cmir.info/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0965.jpg
http://cmir.info/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0973.jpg
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Москвы и других регионов России, представители общественных 

организаций. 

Работа конференции была направлена на повышение качества 

медико-социального обслуживания, оптимизацию 

межведомственного взаимодействия по сопровождению детей 

раннего возраста с нарушением развития и членов их семей с 

учетом лучших европейских практик. В ходе работы 

рассматривались социальные, медицинские, психолого-

педагогические, а также юридические аспекты ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. Сотрудники НПЦ МСР имени Л.И. 

Швецовой приняли активное участие в работе конференции и 

выступили с докладами на актуальные темы помощи детям раннего 

возраста. 

В завершение встречи участники конференции познакомились с 

практическим опытом работы НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, 

посетив отделение медико-социальной реабилитации детей и 

Службу ранней помощи. 

Спортивный праздник «Наша стихия» 

25 декабря 2016 года на базе ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» 

Москомспорта состоялся спортивный праздник на воде для особых 

детей «Наша стихия», в котором 

приняли участие более 50 

детей. Научно-практический 

центр на соревнованиях 

представляли трое 

воспитанников.  

В спортивном заплыве 

призовые первое и второе 

места в своей возрастной 

категории заняли Тасуев 

Байсангур и Беляк Мария. А 

самая юная и отважная 

участница праздничного 

заплыва четырехлетняя Абира 

получила специальный приз жюри за силу спортивного духа и волю к 

победе.  

Зрители на трибунах, родители юных спортсменов, организаторы 

праздника, представители общественных родительских организаций 

http://cmir.info/wp-content/uploads/2016/12/IMG_1546.jpg
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и благотворительных фондов горячо поддерживали участников 

заплыва.   

Этот замечательный праздник силы и духа показал всем 

участникам, что ограниченные возможности здоровья не могут стать 

препятствием на пути к спортивным победам. Юные спортсмены – 

участники праздника – испытали свои возможности в творческих 

мастер-классах по аква-

гриму, росписи тарелок, 

танцам.  

В заключение состоялась 

торжественная церемония 

награждения призеров и 

участников заплыва в духе 

большого спорта – с 

пьедесталом, медалями, 

кубками, подарками, 

аплодисментами и 

пожеланиями новых спортивных достижений.  
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

С 7 по 9 февраля на базе Центра содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» прошла стажировочная 

площадка «Инструменты профилактики сиротства особого ребенка: 

работа с кровной и замещающей семьями». 

В мероприятии приняли участие более 60 человек из 12 регионов 

Российской Федерации. 

В течении трех дней Центр 

содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь» объединял экспертов 

по работе с особыми детьми, 

руководителей социальных 

учреждений, социально-

ориентированных НКО и 

приемных родителей. 

Участники осваивали лучшие 

практики и обменивались 

опытом.  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 6 
февраль 

2017 года 

Страница  

18 

  

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 
 

Опытно-экспериментальная работа по теме 

«Совершенствование модели качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания» на базе ТЦСО 

«Коломенское» началась в соответствии с Приказом ДТСЗН от 

29.09.2016 года № 1064 «Об опытно-экспериментальных площадках в 

организациях системы труда и социальной защиты населения города 

Москвы».  

В рамках первого организационно-аналитического этапа работы 

совместно с Сектором анализа и контроля качества управления 

ресурсами ИДПО ДТСЗН города Москвы были проведены 

следующие мероприятия: 

- комплексное исследование основных областей управления 

ресурсами организации социального обслуживания; 

- систематизация теоретического материала и практического 

опыта в области качества управления ресурсами организации 

социального обслуживания в России и за рубежом; 

- сравнительный анализ результатов реализации пилотного 

проекта по внедрению Стандарта качества управления ресурсами в 

четырех областях социальной сферы города Москвы – 

здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите (2014-

2015 гг.); 

- интернет-исследование «Изучение мнений руководителей и 

сотрудников 

организаций 

социального 

обслуживания о 

внедрении Стандарта 

качества управления 

ресурсами» (1009 

респондентов); 

подготовка проекта 

методических 

рекомендаций по 

расчету данных по 

показателям Стандарта 

качества управления ресурсами. 
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Важным и интересным событием стало проведение 15 декабря 

2016 года на базе ТЦСО «Коломенское» семинара-практикума 

«Особенности управления ресурсами в организациях различного 

типа» для слушателей факультета профессиональной 

переподготовки и кадрового резерва ИДПО ДТСЗН. В рамках 

семинара-практикума были представлены промежуточные итоги 

опытно-экспериментальной работы; результаты интернет-

исследования; особенности разработки и реализации 

Индивидуальной программы повышения качества управления 

ресурсами в учреждении. 

Директор ГБУ ТЦСО «Коломенское» О.Н. Мельникова поделилась 

опытом применения компьютерных планшетов в деятельности 

социальных работников. 

Заведующий отделом контроля качества социальных услуг М.В. 

Огаркова рассказала о трудностях и преимуществах создания 

работы отдела контроля качества социальных услуг.  

Главный бухгалтер Г.В. Баркусевич поделилась практическим 

опытом подготовки и реализации в учреждении Индивидуальной 

программы повышения качества управления ресурсами. 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  

 
В рамках трансляции опыта ЦССВ «Наш дом» заместитель 

директора Комарова С.В. подготовила и провела видео-лекцию по 

теме «Модель постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, являющихся 

выпускниками учреждений интернатного типа». В ходе лекции 

рассматривались законодательная база, цели и задачи 

постинтернатного патроната, взаимодействие сторон договора о 

постинтернатном патронате. Особый акцент сделан на модели 

организации постинтернатного сопровождения в городе Москве. 

Представлен опыт работы ЦССВ «Наш дом» по направлениям: этапы 

работы с выпускником, трехуровневая модель сопровождения, 

классификация основных трудностей постинтернатной адаптации. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

28 февраля в ЦССВ имени Ю.В. Никулина прошел семинар 

«Приоритетные направления гражданско-патриотического 

воспитания и музейной педагогики в профилактике социальной 

исключенности воспитанников ЦССВ» для педагогических работников 

организаций социального обслуживания семьи и детства города 

Москвы. Семинар проведен в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности совместно с 

кафедрой педагогики и 

психологии ИДПО ДТСЗН 

города Москвы. 

В мероприятии приняли 

участие представители 11-ти 

учреждений системы 

социального обслуживания 

семьи и детства города 

Москвы: ЦССВ «Юнона», 

ЦССВ «Южное Бутово», 

ЦССВ «Сколковский», ЦССВ 

«Гармония», ЦССВ «Академия семьи», ЦССВ «Синяя птица», ЦССВ 

«Лесной», ЦССВ «Наш дом», ЦССВ №2, ЦССВ «Радуга», ЦСПСиД 

«Косино-Ухтомский».   

Почетными гостями семинара стали председатель ООО 

«Комитет солдатских матерей России», член Попечительского совета 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина – 

Салиховская Ф.М. и генерал-

майор запаса, 

председатель РОО «Совет 

ветеранов боевых действий» 

– Тутрин Н.Н. 

С приветственным 

словом к участникам 

семинара обратилась 

заместитель директора 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, 

Заслуженный учитель РФ – Воеводкина В.К. 
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В семинаре приняла участие эксперт отдела методического 

сопровождения деятельности организаций для детей-сирот ГБУ 

Городского-научно-практического центра по защите прав детей 

«Детство» – Комисова Т.В. С докладами выступили сотрудники ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина: Салтанова И.А., к.п.н., старший методист (тема 

доклада «Гражданско-патриотическое воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях ЦССВ»); 

Беляева С.В., организатор внешкольной работы (тема доклада 

«Музейная педагогика в профилактике социальной исключенности 

воспитанников ЦССВ»). 

Во второй части семинара состоялась презентация проекта 

«Формирование социальной активности воспитанников на примере 

жизни и деятельности Ю.В. Никулина» с участием воспитанников и 

педагогов Центра. Всем участникам были выданы сертификаты, 

подтверждающие участие в семинаре. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 
 

20 января воспитанники Центра приняли участие в инклюзивном 

конкурсе многожанрового искусства «Особые таланты-2017». 

Команда получила диплом за лучшие анимационные фильмы «Мой 

дом» и «Зимняя сказка». 

18 и 19 февраля 

воспитанники Центра 

приняли участие в 

открытых соревнованиях 

по спортивному 

туризму среди 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Кубок Мэра Москвы-2017». Соревнования проходили в 

девятый раз, в них приняли участие более 400 человек не только из 

Москвы, но и из других городов России. От ЦРО № 7 выступали две 

команды. Старшая группа воспитанников заняли I место в лыжной 

дистанции, а младшая – I место в конкурсной программе.2 февраля 

в Центре состоялось выездное совещание для специалистов 

Территориальных центров социального обслуживания населения 

города Москвы. Специалисты познакомились с жизнью Центра, 

побеседовали с воспитанниками, а также обсудили актуальные 
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вопросы комплектования учреждения. Воспитанники Центра 

подарили гостям музыкальную открытку. 

В январе-феврале 2017 года учителя Центра выступали в качестве 

экспертов тестовых заданий для возрастной категории детей и 

подростков от 7 до 16 лет по измерению их метапредметных 

компетенций. Данная работа позволяет профессионально 

выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут для 

каждого воспитанника, учитывая 

возможности и мотивируя на 

индивидуальное развитие. 

Педагоги составили схемы 

динамики развития 

собственных измерительных 

компетенций в рамках 

преподаваемого предмета. В 

работе специалисты 

использовали измерительный 

метод – мультиплекс. 

В феврале 2017 года прошёл конкурс «Школа здоровья 2017 года» 

в рамках III Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в современном образовании». Центр принял участие и 

стал лауреатом конкурса в номинации «Образовательная 

организация – территория здоровья 2017». 

Конференция и церемония награждения 

состоялись в Санкт-Петербурге 3-5 марта 

2017 года. 

16–20 февраля ЦРО № 7 принял участие 

в конкурсе педагогического мастерства 

«Инновационное решение». На конкурс 

была представлена программа 

реализации социально-игрового проекта 

«Наша республика 7».  

В феврале специалисты Центра 

приняли участие под руководством ИДПО 

ДТСЗН города Москвы в разработке 

тестовых заданий на соответствие 

профессиональному стандарту 

«Специалист по реабилитационной работе».  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

На данном этапе в рамках экспериментальной работы 

реализуются индивидуальные образовательные программы по 

формированию элементарных жизненных компетенций каждого 

воспитанника с тяжелой умственной отсталостью. В процессе работы 

междисциплинарной командой совместно с родителями 

анализируются результаты и вносятся необходимые коррективы.   

 

 В январе 2017 

года снят видеоролик 

«Использование 

Монтессори-

технологий в 

формировании 

жизненных 

компетенций детей с 

ментальными 

нарушениями» для 

заочного участия в межрегиональных конференциях. 

 В семинаре «Ранний детский аутизм»: традиционные и 

инновационные методики в условиях инклюзии (диагностика, 

коррекция, сопровождение)» 23.12.2016 г приняли участие 10 молодых 

педагогов Центра. 

 Педагоги и специалисты Центра транслировали 

профессиональный опыт в рамках выездной секции международной 

конференции «Ранняя помощь в фокусе межведомственного 

взаимодействия: опыт Франции и России» по теме «Ранняя помощь 

детям с ОВЗ в ракурсе межведомственного взаимодействия в 

условиях ГКУ ЦССВ «Юнона» 01 декабря 2016 года. В работе секции 

приняли участие 15 коллег из 12 регионов РФ. 

 Опыт работы педагога-психолога Мартыненко С.М. по 

психологическому сопровождению детей с ОВЗ, а также членов их 

семей, освещен в журнале «Логопед» № 2, 2017 год. 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
 

Приглашаем всех специалистов, работающих в системе 

социальной помощи семье и детству, принять участие в серии 

практико-ориентированных вебинаров, которые проведут сотрудники 

Кризисного центра помощи женщинам и детям. Весной планируется 

провести два вебинара по 

следующим темам. 

1. Общие 

представления о 

домашнем насилии. 

Синдром жертвы 

домашнего насилия. Цель: 

сформировать у 

аудитории представление 
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о домашнем насилии, научить выявлять ситуации домашнего 

насилия. 

2. Алгоритм работы специалистов с женщинами и детьми, 

подвергшимися насилию в семье, в условиях отделения 

стационарного обслуживания Кризисного центра помощи 

женщинам и детям. Цель: рассмотреть алгоритм оказания 

комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия 

в семье. 
 

ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

 Реализация мероприятий дорожной карты по внедрению 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

(очные семинары, web-трансляции, правовой практикум, совещания 

для руководителей стационарных отделений). 

 Внедрение социальной интегральной оценки 

профилактической работы с семьями с детьми в районе во всех 

организациях поддержки семьи и детства. 

 Создание программы взаимодействия с СОНКО в сфере 

семьи и детства в рамках дорожной карты Минэкономразвития 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере». 

 Реализация II-го этап городского проекта «Социальный 

технопарк «Долина семьи и детства». 

 Организация, проведение и участие в научно-практических 

конференциях и форумах: 

 Научно-практическая конференция «Московская семья-

2017». 

 Форум социальных технологий (город Красногорск). 

 VIII Всероссийская Выставка-форум «Вместе ради детей!» 

(город Мурманск). 

 Реализация мероприятий информационной кампании по 

продвижению услуг организаций поддержки семьи и детства города 

Москвы. 
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

В 2017 году ТЦСО «Мещанский» начал модернизацию сайта, 

содержащего методические материалы по обеспечению трудовых 

функций социальных работников. В апреле-мае ОЭП на базе ТЦСО 

«Мещанский» планирует разработать специальные теоретические 

задания с проверочными тестами для подготовки к конкурсу 

«Социальный работник-2017», которые могут быть использованы во 

всех ТЦСО города Москвы. 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

В марте планируется проведение круглого стола по обмену 

опытом психологов ЦССВ, работающих с кандидатами в приёмные 

родители. Мероприятие состоится в рамках проекта по 

обследованию детей с целью написания запросов на помещение 

ребёнка в замещающую семью и составления рекомендаций для 

специалистов и приемных родителей. 

В апреле состоится участие специалистов ЦССВ «Алые паруса» в 

научно-практической конференции по аутизму, запланированной к 

проведению ИДПО ДТСЗН города Москвы.  

В связи с завершением работы экспериментальной площадки, в 

апреле-июне планируется подготовка и издание научно-

методического сборника, обобщающего опыт сотрудников ЦССВ 

«Алые паруса», а в мае – подготовка итогового аналитического отчёта 

о деятельности ОЭП за 2014-2017 гг., представление отчёта на 

заседании Учёного совета ИДПО ДТСЗН города Москвы. 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

В планах работы Центра проведение в марте городского научно-

практического семинара «Социальные технологии работы с 

целевыми группами населения по семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Подведение 

итогов работы, оценка результативности и эффективности опытно-

экспериментальной деятельности. 
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ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 
 

Планы деятельности опытно-экспериментальной площадки на 

ближайшие месяцы. 

 Обобщение практического опыта специалистов Службы 

ранней помощи (подготовка презентаций, выступлений на научно-

практических мероприятиях, методических рекомендаций), 

трансляция опыта учреждения на мероприятиях разного уровня. 

 Подведение итогов анкетирования семей, пользующихся 

услугами Службы ранней помощи.  

 Организация работы Школы для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

В апреле на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» совместно с АНО «Федеральный 

информационный центр молодежных 

социальных программ» при содействии 

Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, стартует 

проект социальной поддержки семей с 

детьми-инвалидами «Мы одна семья». Цель 

проекта – социальная поддержка семей с 

детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного развития детей в условиях семейного 

воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 
 

В весенний период завершается организационно-аналитический 

этап: обсуждение выводов и предложений, участие в научно-

практических конференциях и других научных мероприятиях, 
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организуемых ИДПО ДТСЗН города Москвы, другими социальными 

учреждениями.  

Весной стартует основной этап экспериментальной работы, цель 

которого – апробация модели и технологий повышения качества 

управления ресурсами в организации социального обслуживания. 

Предстоит отработать алгоритм внедрения модели качества 

управления ресурсами в учреждениях различного типа, подготовить 

методическое сопровождение.  

В апреле планируется проведение круглого стола на тему 

«Ресурсы организации социального обслуживания: как повысить 

качество управления» с участием представителей разных типов 

учреждений социального обслуживания населения столицы. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  

 
В марте и апреле планируется проведение Школы передового 

опыта по темам «Модель организации жизненного пространства 

воспитанников Центра содействия семейному воспитанию: средовой 

подход» и «Реабилитационный досуг как средство профилактики 

социальной исключенности детей, нуждающихся в помощи 

государства». 

Ведется подготовка методического пособия «Средовой подход к 

организации жизненного пространства воспитанников в условиях 

Центра содействия семейному воспитанию». 

Весной планируется проведение видео-лекций по темам «Центр 

содействия семейному воспитанию как современная модель 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Сопровождение семьи, принявшей на воспитание 

ребенка, с учетом потребностей и интересов ребенка, в том числе 

ребенка с ОВЗ». 
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового 

искусства имени Ю.В. Никулина»  
 

Весной экспериментальная работа будет вестись по следующим 

направлениям. 

 Подготовка и публикация статьи «Особенности 

психологических границ у детей, воспитывающихся в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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 Проведение вебинара «Дополнительное образование 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях ЦССВ». 

 Организация и проведение IX Открытого циркового 

фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в 

Кузьминках». 

 Сопровождение номинации «Социоцирк» для 

воспитанников Центров содействия семейному воспитанию, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы, специализированных образовательных и 

социальных учреждений для детей с особенностями развития, 

ментальными нарушениями из Москвы и регионов Российской 

Федерации. 

 Проведение в рамках фестиваля дискуссионной площадки 

«Методы и приемы создания ситуации успеха как одного из 

направлений повышения уровня социальной успешности 

воспитанников». 

 Участие в V Международной научно-практической 

конференции «Социальное партнерство: педагогическая 

поддержка субъектов образования». 

 Реализация проекта «Социоцирк-Москва» в учреждениях, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 
 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 
 

На весну ЦРО № 7 запланированы следующие мероприятия. 

 Встреча с представителями родителей детей-инвалидов 

города Москвы. 

 Выездной семинар учителей-предметников по теме 

«Применение интерактивной панели в практике обучения и 

воспитания детей». 

 Апробирование методик смешанного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми с 

ОВЗ.  

 Экспертиза дидактического конструктора для создания 

цифровых образовательных ресурсов. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Запланировано участие сотрудников в проведении мастер-

класса в рамках деятельности Лаборатории игротехник и 

игротехнологий на базе ИДПО (18 марта). 

Запланирован к проведению форум «Арт-терапия воспитанников 

с ОВЗ в условиях ЦССВ «Юнона» в конце марта. 

В апреле запланирован к проведению круглый стол по теме 

«Формирование жизненных компетенций у детей со сложным 

дефектом развития», на который будут приглашены коллеги из ЦССВ 

«Петровский парк», «Южный». 

Для дальнейшего развития сетевого взаимодействия 

специалистов, работающих с детьми с нарушением интеллекта, в 

мае будет проведен вебинар «Социально-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ. Из практического опыта работы». 
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ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
 

Представляем Папину Ольгу Николаевну, заведующую 

отделением социальной реабилитации Кризисного центра помощи 

женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Папина О.Н. в 1988 году закончила Обоянское педагогическое 

училище по специальности «Воспитатель дошкольных учреждений», в 

1998 году – Елецкий государственный педагогический институт. 

Присуждена квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по дошкольному воспитанию» по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология». 

Ольга Николаевна начала трудовую деятельность в системе 

социальной защиты населения города Москвы в 2007 году. В феврале 

2014 года была принята на должность заведующей отделением 

социальной реабилитации Кризисного центра помощи женщинам и 

детям города Москвы. До принятия в Кризисный центр работала в 

Детском доме-интернате для умственно отсталых детей №7, в 

должности педагога-психолога и воспитателя. Полученные Ольгой 

Николаевной опыт и знания в работе с «особыми» детьми 

используются в настоящее время в реализации программ отделения 

социальной реабилитации.  



ДАЙДЖЕСТ ОЭП 

ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

№ 6 
февраль 

2017 года 

Страница  

32 

За период работы в Кризисном центре зарекомендовала себя 

как грамотный, всесторонне-эрудированный, современный 

руководитель структурного подразделения, который исходя из 

потенциальных возможностей специалистов, эффективно 

определяет стратегию, цели и задачи развития отделения социальной 

реабилитации. Она принимает участие в мероприятиях, которые 

проводятся в рамках реализации опытно-экспериментальной 

деятельности учреждения.  

Ольга Николаевна организует внедрение эффективных форм и 

методов социальной реабилитации клиентов. Ольгой Николаевной, 

совместно со специалистами отделения были разработаны 

следующие социальные программы:  

- «Песочная арт-терапия «Из тени в 

свет»; «Мультипликация, как средство 

общения»; «Изо-терапия «Волшебная 

палитра»; «Эко-терапия «Растем вместе»; 

«Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников «Вместе с 

мамой»; «Ознакомление с окружающим 

миром с элементами арт-терапии»; 

«Красота женщины - источник 

вдохновения»; «Пилатес»; «Стретчинг». 

Ольга Николаевна планомерно 

создает комфортные условия для 

организации реабилитационного 

процесса, стимулирования труда 

специалистов. Тесный контакт с семьей, 

социумом, хорошо продуманная сеть занятий с получателями услуг, 

позволяет обеспечить положительную динамику в их реабилитации. 

Специалисты отделения принимают активное участие в городских 

мероприятиях, неоднократно получали грамоты на городском 

уровне. 

Деятельность Папиной О.Н. успешно сочетается с общественной 

работой. 

В рамках городской программы «Детская площадка» была 

проведена работа, направленная на повышение родительской 

компетентности, мотивации родителей, нуждающихся в поддержке. 

Специалисты отделения организовывали совместную деятельность 

детей и взрослых, в ходе которой проводили диагностику детско-
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родительских отношений, а также работу по гармонизации 

семейных отношений. 

Ольгу Николаевну отличают знания административно-

хозяйственной деятельности, ответственность, творческое отношение 

к работе. Она оптимально сочетает методы, формы организации и 

средства реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 

каждого получателя услуг. Высокая культура, деловой этикет, 

объективность, принципиальность, способность реализовывать 

индивидуальный творческий потенциал снискали ей заслуженный 

авторитет среди специалистов отделения, сотрудников и получателей 

услуг Кризисного центра. 

Папина Ольга Николаевна награждена благодарностью 

Президента ОАО «Российские железные дороги», знаком «За заслуги 

перед Юго-Восточной железной дорогой» первой степени, 

внутренней грамотой ДДИ №7, тремя внутренними грамотами 

Кризисного центра помощи женщинам и детям, благодарностью 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

Ольга Николаевна уделяет большое внимание повышению своего 

профессионального уровня и мастерства. Принимает активное 

участие в научно-практических мероприятиях разного уровня.  

Постоянно повышает свою квалификацию:  

- 2005 г. – ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте города Москвы» по программе 

«Организация работы руководителя негосударственного 

дошкольного образовательного учреждения ОАО «РЖД»;  

- 2009 г. – «Научный центр Университет» на базе факультета 

«Дошкольная педагогика и психология» МПГУ по программе 

«Актуальные проблемы коррекционной педагогики»;  

- 2012 г. – «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 

населения города Москвы» по программе «Актуальные вопросы 

специальной педагогики и психологии»;   

- 2015 г. – профессиональная переподготовка в Институте 

дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере». 

В 2016 году успешно прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в ГАУ «Институт дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы». 
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ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» 
 

Есть люди, о которых хочется говорить. Они заражают позитивом и 

вселяют надежду, дарят светлые моменты жизни и излучают доброту. 

Им доверяют, к ним смело идут со своей бедой, не рискуя быть 

отверженными. Именно таким человеком является Светлана 

Викторовна Пода – заведующая отделением социальной диагностики 

и сопровождения замещающих 

семей Городского ресурсного 

центра «Отрадное». 

В системе социальной защиты 

населения города Москвы Светлана 

Викторовна работает более шести 

лет. Реализовав себя в сфере 

образования (награждена Почетной 

грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации), она 

решила полностью изменить вектор 

своей профессиональной 

деятельности. В Городском 

ресурсном центре поддержки семьи 

и детства «Отрадное» начала работать 

методистом, затем стала 

заведующей отделением. 

Светлана Викторовна является 

грамотным, квалифицированным специалистом в области 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и социальной диагностики семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также в социально-опасном положении. Она 

умело использует практические и теоретические знания, регулярно 

делится опытом работы со специалистами учреждений системы 

поддержки семьи и детства города Москвы, а также регионов 

Российской Федерации. Умеет оперативно принимать решения по 

достижению поставленных целей. За свою работу награждена 

почетными грамотами Центра, Управы, благодарностью ИДПО ДТСЗН 

города Москвы и Министерства социальной защиты населения 

Амурской области. 
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Профессиональные и личные качества, умение оперативно 

решать поставленные задачи, требовательность к себе и другим в 

сочетании с добротой, человечностью и вниманием к людям 

снискали Светлане Викторовне заслуженный авторитет и уважение 

коллег, детей и родителей. Особое внимание следует обратить на то, 

что Светлана Викторовна воспитала двоих приемных детей.  
 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса»  
 

Наш сегодняшний рассказ будет о человеке – профессионале 

своего дела. Это методист Центра «Алые паруса», к.псх.н. Юнусова 

Руфина Альмировна. Большой опыт работы в образовании и сфере 

социальной защиты населения, многогранный человеческий 

потенциал позволили Руфине Альмировне быстро влиться в коллектив 

Центра «Алые паруса».  

В 2008 году на базе кафедры социальной психологии 

Московского государственного областного университета Р.А. 

Юнусова защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Полоролевая 

идентификация подростков группы 

риска». Работая педагогом-

психологом в гимназии №1590 г. 

Москвы, Руфина Альмировна 

активно вела практическую работу 

по формированию у 

подрастающего поколения 

представлений об истинной 

мужественности и женственности. 

Юнусова Р.А. имеет ряд статей и 

публикаций в научных изданиях. 

Руфина Альмировна перешла 

на заведование отделением 

социальной помощи семье и детям 

в ЦСО «Сокол». Это была интересная 

и очень активная работа. Руфина Альмировна считает, что вкладывая 

душу и сердце в любое дело, всегда получаешь положительный 

результат. При активном участии Руфины Альмировны в должности 

директора Центра сопровождения замещающих семей МГОУ, 208 

человек прошли обучение в Школе приёмных родителей, многие из 

них взяли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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в свои семьи. Обучаясь в этой необычной школе, кандидаты в 

замещающие родители получали не только солидный багаж теории 

и практических знаний, но и душевное тепло и понимание. 

Сегодня Руфина Альмировна в качестве методиста ЦССВ «Алые 

паруса» принимает активное участие в жизни Центра. Она ведёт 

методическую работу, проводит занятия, готовит программы, 

участвует в социально-педагогических консилиумах, помогает 

специалистам в решении вопросов по обучению, повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке. Вопросы 

аттестации также находятся в её ведении: подготовка документации и 

работа с персоналом способствуют успешному проведению этого 

процесса. Также Руфина Альмировна всегда находится в тесном 

взаимодействии с воспитанниками Центра, знает индивидуальные 

интересы, потребности многих из них. Вместе с ребятами она часто 

выезжает на мероприятия, участвует во всех Днях открытых дверей и 

Днях Аиста. Большой вклад Руфина Альмировна вносит в наполнение 

сайта Центра материалами о проходящих мероприятиях, участии в 

них воспитанников и педагогов, готовит материалы для Дайджеста 

опытно-экспериментальных площадок. 

С первых дней работы в Центре Юнусова Р.А. активно включилась 

в деятельность опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Современные технологии устройства детей-сирот в замещающие 

семьи в условиях мегаполиса». Она активно участвует во всех 

мероприятиях, направленных на устройство воспитанников в семьи.  

В числе других специалистов 24.11.16 г. в рамках городской 

научно-практической конференции «Опыт работы по устройству 

детей, утративших родительское попечение, в семьи» Юнусова Р.А. 

выступила с докладом на тему «Методические материалы, 

подготовленные в ходе опытно-экспериментальной деятельности». В 

своём докладе она осветила работу по созданию методических 

материалов, включающих направления работы с воспитанниками, 

педагогами, потенциальными замещающими родителями и 

кровными родственниками.  

Среди коллег Руфина Альмировна имеет большой авторитет и с 

радостью делится накопленным опытом и знаниями.  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» 
 

Одна из самых молодых, но не значит не опытных, заведующих 

отделением социального обслуживания на дому ТЦСО «Мещанский» 

– Елисеева Наталья Александровна. В 2004 году она окончила 

Российский государственный социальный университет, профессию 

выбирала сознательно, шутит, что ТЦСО «Мещанский» был выстроен 

рядом с домом специально для нее. В 2014-2015 годах 

последовательно повышала 

квалификацию в ИДПО ДТСЗН 

города Москвы.  

Знает английский язык, 

свободно на нем общается, 

например, с иностранными 

делегациями, посещающими 

ТЦСО «Мещанский». Начинала 

социальным работником в 2008 

году как только открылся Центр 

«Мещанский». В 2015 году стала 

заведующей отделением 

социального обслуживания на 

дому. 

Елисеева Наталья из тех, кто 

живет по принципу «работаю, танцую, пою, еще кружок по фото, и 

вышивать охота». На все ее хватает – на организацию работы 

отделения социального обслуживания на дому, профком, где 

является заместителем председателя, конкурсы социального 

работника и т.д. 

В 2016 году отделение Елисеевой Н.А. получило 26 

благодарностей от получателей социальных услуг – жителей района 

«Мещанский», из них 6 были адресованы лично ей. Благодарности от 

Префектуры ЦАО и Управы Мещанского района, грамоты и дипломы 

– все это заслуженная оценка ее труда. 

Наталья Александровна – легкий в общении, жизнерадостный и 

очень заметный в коллективе человек. Чувство юмора и даже 

самоирония – это фундамент, на котором Наталья Александровна 

строит свою профессиональную деятельность. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»  
 

Рогозина Светлана Викторовна в 1996 году окончила Московский 

областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. В ЦССВ «Берег 

надежды» работает с 2014 года социальным педагогом в 

подразделении по работе с кровной семьей. 

Светлана Викторовна ведет активную экспериментальную 

деятельность в рамках социально-психологической работы по 

реинтеграции воспитанников Центра в кровные семьи. Светлана 

Викторовна специалист, хорошо владеющий методами проведения 

диагностики, технологиями, позволяющими осуществлять 

индивидуальный подход, оказывать семьям помощь, социально-

педагогическую поддержку и сопровождение. 

Светлана Викторовна обладает глубокими знаниями, 

современными формами и методами работы с семьями, чьи дети 

находятся на воспитании в учреждениях ЦССВ. В рамках работы с 

кровной семьей Рогозина С.В. осуществляет плановые посещения 

семей, диагностику семейной системы (выявление семейных 

кризисов, ресурсов семьи, причин нарушения детско-родительских 

отношений), работает с социальным окружением, выявляет причины 

межличностных конфликтов. Организует практические совместные 

занятия с родителями и детьми, социально-педагогические 

консультации, профилактические, просветительские беседы. 

Занимается пополнением 

методической копилки, анализом 

литературы по проблемам воспитания 

детей в кровных семьях.  

Светлана Викторовна тесно 

сотрудничает с администрацией 

образовательных учреждений, 

классными руководителями, 

социальными педагогами, 

психологами, специалистами ООПиП, 

КДН и ЗП по Западного 

административного округа столицы. 

Светлана Викторовна – человек 

исключительного трудолюбия и 

добросовестности, пользуется 

заслуженным авторитетом у коллег и клиентов Центра. 
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ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-

социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой 

 

Душина Людмила Валерьевна,  

учитель-дефектолог, Монтессори-педагог. 

 

Как вы представляете себе путь к успеху? Уверена, у каждого он 

свой, и зачастую, этот путь не менее ценен, чем его конечная цель.  

В 2009 году я успешно закончила Московский государственный 

университет, получив специальность «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика». Почему я выбрала 

именно эту специальность? Моя мама была педагогом, она 

работала с особенными детьми, моя бабушка более 30 лет 

работала воспитателем в детском саду. Думаю, что с выбором своей 

профессий я определилась намного раньше, чем задумалась об 

этом.  

Свою профессиональную деятельность я начала логопедом в 

одном из специализированных Домов ребенка г. Москвы. Работа с 

такой непростой категорией детей, как дети-сироты, и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, подарила мне колоссальный 

профессиональный и жизненный опыт.  

Чтобы идти по любому маршруту, надо соблюдать два важных 

условия – знать, куда идешь, и двигаться не останавливаясь. Я считаю, 

что самосовершенствование и повышение квалификации является 

одним из важных составляющих продвижения по пути роста 

профессионализма. 

В 2013-2014 г. я прошла 

курсы переподготовки 

в Монтессори-

академии (Montessori-

akademie Sud) города 

Ульм (Германия) и 

получила диплом по 

специальности 

«Монтессори-педагог» 

(в возрастной 

категории 0-6 лет). 

Участвовала в 

создании 
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Монтессори-среды на базе Специализированного дома ребенка. В 

том же году прошла курсы повышения квалификации в Центре 

психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека» г. Москвы 

и получила сертификат «Организация и содержание деятельности 

Лекотеки». Конференции, семинары, круглые столы, методические 

объединения – составляющие профессиональной жизни педагога, и 

я не исключение. Возможность учиться, узнавать о новых методиках, 

технологиях, передовом опыте помогает расти профессионально, а 

положительные результаты моей работы дают мне стимул к 

дальнейшему движению.  

В Центре медико-социальной реабилитации имени Л.И. 

Швецовой я работаю в мульти дисциплинарной команде пилотного 

проекта «Служба ранней помощи». Главная цель Службы – 

поддержка и сопровождение семьи, имеющей ребенка 

младенческого и раннего возраста с нарушениями в развитии или 

рисками их возникновения. За время работы в Научно-практическом 

центре МСР я получила новый для себя опыт работы с семьей, такой 

одновременно крепкой и хрупкой, иногда закрытой от чужих глаз, 

иногда так отчаянно ждущей помощи.  

В настоящее время я заканчиваю второй год обучения по курсу 

Монтессори-терапии, и работая дефектологом на базе центра, 

реализую в своей работе методы лечебной педагогики Марии 

Монтессори. Я работаю с детьми и членами семьи в специально 

оборудованном кабинете, в котором создана развивающая среда 

по методу Марии Монтессори. Цели моей работы – формирование 

умений, знаний и навыков ребенка с особыми образовательными 

потребностями для наиболее успешной его интеграции в общество; 

профилактика социальной исключенности ребенка и членов его 

семьи. Среди ежедневных задач, которые мне приходится решать – 

оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку, 

выявление его потенциала, информационная и эмоциональная 

поддержка членов семьи. 

Пусть к успеху состоит из маленьких побед. Я всегда радуюсь 

успехам ребенка, улучшению микроклимата семьи, и это тоже 

профессиональные победы нашей команды, частью которой я 

являюсь.  

Работая со своими маленькими подопечными, я всегда помню 

слова М. Монтессори: «Путь укрепления слабого – это тот же путь, что 

ведет сильного к совершенству».  
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Вера. Надежда. Любовь»  
 

Соцкова Ольга Николаевна – заместитель директора Центра 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 

Имеет высшее образование по специальности 

«Олигофренопедагог» и высшую квалификационную категорию по 

должности: «логопед», первую квалификационную категорию по 

должности «учитель-дефектолог». В системе социальной защиты 

населения работает 13 лет. 

Назначена на должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ДДИ № 8 в январе 2011 года. В должности 

заместителя директора Ольга Николаевна занималась 

реформированием интернатного учреждения в ЦССВ, организует 

деятельность специалистов в соответствии 

с новыми целями и задачами деятельности 

ЦССВ в городе Москве. С 2011 года на 

базе ЦССВ подготовлена и проведена 

серия городских семинаров и мастер-

классов, обобщающих опыт 

реформирования интернатных 

учреждений для детей-инвалидов в 

столице.  

Ольга Николаевна анализирует и 

обобщает информацию о деятельности 

учреждения, выявляет и находит 

эффективные пути решения проблем. 

Она планирует учебно-воспитательную 

работу по формированию у детей 

позитивных личностных качеств, культуры 

поведения, доступного самоконтроля 

через деятельность по включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь города. 

Для достижения поставленных задач ею используются различные 

формы работы с педагогами.  

Коррекционно-воспитательную деятельность коллектива Ольга 

Николаевна организует на основе нормативно-правовых документов 

федерального, муниципального уровней, а также активно использует 

и внедряет методики зарубежных и отечественных авторов. Она 
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организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогов, координирует разработку необходимой документации, 

осуществляет контроль качества и мониторинг коррекционно-

воспитательного процесса. 

С 2014 года на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» активно 

участвует в деятельности опытно-экспериментальной площадки. 

Ольга Николаевна организовывает реализацию проектов, внедряет 

новые принципы работы ЦССВ, доходчиво доносит до каждого 

сотрудника цели изменений его профессиональной деятельности. 

При непосредственном участии Ольги Николаевны выстраивается 

взаимодействие с некоммерческими организациями и 

Благотворительными фондами, что помогает вывести учреждение на 

более высокий уровень обеспечения и развития. 
 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Коломенский» 
 

Если говорить об успехе как о поступательном процессе, 

поскольку он является постоянным трудоемким приложением сил, 

умений, знаний, интеллекта и, конечно, души, то первым, о ком 

хочется сказать в этом ракурсе – это директор ТЦСО «Коломенское» 

Ольга Николаевна Мельникова.   

Принцип «Директорами не 

рождаются, директорами 

становятся» в полной мере 

реализован Ольгой Николаевной. 

Закончив в 2004 году Московский 

институт рекламы, туризма, и 

шоу-бизнеса, Ольга Николаевна 

продолжила свое обучение, 

профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации в таких престижных 

учебных заведениях как 

Российская академия 

государственной службы при 

Президенте РФ (программа 

«Государственное и муниципальное управление») и ИДПО ДТСЗН 

города Москвы (программа «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере»). 
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 Ольга Николаевна начала свою профессиональную 

деятельность в 1995 году и до 2001 года работала заведующей 

отделом срочной социальной помощи. У Ольги Николаевны 

прекрасная дружная семья, в которой растут три дочки. Ольга 

Николаевна – яркий пример успешного человека, который успевает 

на «отлично» во всем! 

В 2007 году О.Н. Мельникова стала руководителем ЦСО 

«Нагатинский затон». Новая энергия закипела в Центре: 

была собрана команда единомышленников и профессионалов 

высокого уровня, благодаря бережному и деликатному отношению к 

своим сотрудникам со стороны директора, значительно снизилась 

«текучка» кадров; 

проведено переоснащение материальной базы учреждения, 

обновлено техническое оборудование, отремонтированы 

помещения для получателей социальных услуг и для работы 

сотрудников; 

специалисты прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, обрели серьезную мотивацию на продолжение 

работы в команде. 

В 2012 году при реорганизации объединились четыре социальных 

учреждения из разных районов Южного административного округа 

столицы. Изменилось название на более гармоничное и звучное – 

ТЦСО «Коломенское», которое стало головным учреждением с 

филиалами в районах Москвы Нагатино-Садовники, Нагатино, 

Донском и Даниловском. Возглавила новый ТЦСО Мельникова О.Н. 

В 2014 году Центр принял участие в пилотном проекте по 

внедрению стандарта качества управления ресурсами. Благодаря 

грамотному управлению, внимательному отношению к тонкостям 

проекта со стороны директора ТЦСО «Коломенское» вышел на 

первое место в Южном административном округе и на 16-е место в 

Москве. В сентябре 2016 года на базе ТЦСО «Коломенское» была 

открыта опытно-экспериментальная площадка по теме 

«Совершенствование модели качества управления ресурсами в 

организации социального обслуживания».  

У Ольги Николаевны Мельниковой есть административный 

ресурс, профессиональные секреты управления, технические 

возможности, условия для дальнейшего совершенствования модели 

управления ресурсами организации системы социальной защиты. 
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ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Наш дом»  
 

Захарова Алена Игоревна, 29.07.1987 года рождения. 

Образование: высшее профессиональное, в 2009 году закончила 

Московский городской психолого-

педагогический университет, факультет 

«Психология образования». В 2009 году 

прошла профессиональную 

переподготовку в МГППУ по программе 

«Психологическая подготовка будущих 

родителей к воспитанию ребенка». В 

ЦССВ «Наш дом» занимает должность 

педагога-психолога с 2008 года. 

Алена Игоревна – продолжатель 

семейной династии педагогов, пошла 

по стопам своей бабушки и выбрала 

профессию педагога. Бабушка Алены 

Игоревны, Ипполитова Светлана 

Владимировна, учитель математики, 

проработала в учреждении более 50 лет. Воспитанники уважали и 

любили Светлану Владимировну за ее справедливость. В её трудовой 

книжке одна запись о приеме на 

работу, сделанная в 1962 году. 

Светлана Владимировна помнит 

почти всех своих выпускников, 

которые до сих пор обращаются к 

ней за помощью и поддержкой. Она 

неоднократно награждалась 

почетными грамотами 

Департамента образования. 

Следуя примеру бабушки, Алена 

Игоревна не останавливается на 

достигнутом и постоянно повышает 

свою квалификацию:  

2012 г. – МГПИ по теме 

«Формирование социальных 

компетенций детей и подростков» 

(144 ч.). 
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 2014 г. - ГБОУ УМЦ «Детство» по теме «Основы коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования» (144 ч.). 

ИДПО ДТСЗН г. Москвы по программе «Актуальные проблемы 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями» (72 

ч.). 

Алена Игоревна принимала участие в разработке и апробации 

программ подготовки кандидатов к приему ребенка в замещающую 

семью: «Родительский клуб», «Школа воспитания», программы 

подготовки детей-сирот к жизни в семье. Совместно со 

специалистами службы разработала и провела цикл семинаров для 

классных руководителей общеобразовательных учреждений по 

проблематике социального сиротства. Самостоятельно 

разработала модульный курс программы подготовки кандидатов в 

замещающие родители «Прием ребенка младенческого и раннего 

возраста». Сформировала пакет диагностики для этой категории 

слушателей, позволяющий эффективно выявить материнские 

установки, спрогнозировать стиль отношения к ребенку 

младенческого и раннего возраста. Она разработала и 

апробировала программу кураторства воспитанников, 

посещающих образовательные учреждения. 

Алена Игоревна является членом методического объединения 

психологов. Активно участвует в работе педагогических советов, 

всероссийских, городских и научно-практических мероприятиях.  

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  

«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»  

 

Бедрединов Рустам Абдулхаюмович работает в ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина в должности педагога дополнительного образования. 

Он помогает воспитанникам овладеть одним из самых удивительных 

цирковых жанров – жонглированием.  

Занятия Рустама Абдулхаюмовича не только развивают 

творческие способности детей, переживших сложную жизненную 

ситуацию, но и имеют оздоравливающий эффект, т.к. 

жонглирование не только очень веселое, но и полезное занятие. Оно 

развивает ловкость, силу и выносливость, благоприятно воздействует 

на нервную систему. Жонглирование – гимнастика для рук, тела, глаз, 

благотворно влияет на сложные процессы, происходящие в мозге 

человека. Особенное внимание в своей работе Рустам 

Абдулхаюмович уделяет детям, имеющим ограниченные 
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возможности здоровья. Он учитывает их индивидуальные особенности 

и умело использует в процессе обучения разнообразные формы 

работы. 

Рустам Абдулхаюмович – талантливый, опытный педагог. 

Результатом его работы являются захватывающие цирковые номера в 

исполнении воспитанников, многие из которых впоследствии 

продолжают обучение в учебных заведениях творческой 

направленности.   

С 2016 года Рустам Абдулхаюмович активно участвует в 

реализации социально-культурного проекта «Социоцирк-Москва» в 

рамках опытно-экспериментальной работы. Цель проекта – 

социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, людей старшего возраста 

средствами циркового искусства; 

вовлечение участников в новые 

социальные связи; расширение 

кругозора; предоставление 

возможности заниматься 

творчеством, имеющим 

оздоравливающий эффект. В рамках 

проекта вместе с подготовленной 

группой воспитанников педагог 

проводит мастер-классы по 

жонглированию для пожилых людей, 

детей-инвалидов в учреждениях 

социальной сферы. Участники 

проекта отмечают 

профессиональную работу 

воспитанников и педагога, положительный эффект от занятий. 

Молодому педагогу и его воспитанникам удается на занятиях 

создавать атмосферу праздника, увлекать участников новым 

интересным делом.   

Рустам Абдулхаюмович – человек творческий и 

заинтересованный в своей работе, добивается высокой 

результативности процесса обучения, создает вокруг себя 

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Именно поэтому 

его любят в Центре и взрослые и дети. 
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ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 
 

Плетнёва Наталья Вячеславовна, 

воспитатель ГБОУ Центр реабилитации  

и образования №7 ДТСЗН города Москвы 

 

В жизни каждого из нас ничего не происходит случайно. Думая о 

своей жизни, я каждый раз делаю вывод, что у каждого человека свой 

жизненный путь, выбор, своя судьба. Ведь зачем-то мы появляемся на 

свет и проживаем свою жизнь. 

Я хорошо помню тот момент когда уже, будучи студенткой 

педагогического колледжа, мы с мамой встретили знакомую семьи. 

Та узнав, что я учусь в педагогическом, долго выговаривала маме как 

она допустила такое, куда она меня отпустила. На это моя мудрая 

мама ответила ей: «Это её жизнь, её выбор». За это я ей очень 

благодарна. За 22 года, что я работаю педагогом, бывали разные 

моменты и руки опускались, были и слёзы, и обиды, но мысли о том, 

что это не моё никогда не появлялось. Раньше мне казалось, что 

работать воспитателем проще простого, но пройдя определённый 

путь, я прекрасно понимаю, какой это тяжёлый и ответственный труд – 

помочь каждому ребёнку, в нужный момент оказаться рядом, 

незаметно поддержать, вовремя отступить в сторону.  

Работая психологом в школе, я участвовала в конкурсе «Педагог-

психолог Москвы-2011». Награждена грамотой Департамента 

образования города Москвы. Осенью 2014 года я пришла работать в 

Санаторно-лесную школу №7, сейчас это ГБОУ Центр реабилитации 

и образования №7 ДТСЗН г. Москвы, для детей с ограничениями 

жизнедеятельности. Дети, которые обучались в Санаторно-лесной 

школе, были необычные, многих из них с различными 

неврологическими заболеваниями, после травм как физических, так 

и психологических. Многое пришлось узнать, испытать и увидеть. Ведь 

к нам попадали дети из разных семей с разными судьбами. Были и 

такие, у которых можно было поучиться терпению, выносливости и 

любви.  

Многих воспитанников вспоминаю с улыбкой, нежностью и 

слезами на глазах. Например, двух сестер Наташу и Леру из очень 

неблагополучной семьи (отец умер, мама потихоньку спивалась, 

девочек навещала крайне редко). И вот однажды накануне каникул 

(все собираются домой), Лера стирает в раковине свои вещи. На 
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мой вопрос: «Лера, зачем ты стираешь? Вы же завтра едете домой?». 

Она отвечает: «Ну, вот ещё, повезу я маме своё грязное бельё!». 

Думаю, что могу гордиться тем, что есть такие дети, которые при 

встрече со мной улыбаются и рады встрече, пишут и звонят, делятся 

своими достижениями и успехами, радостями и разочарованиями. 

Наверно это и есть, то ради чего стоит работать воспитателем, 

педагогом. Работая педагогом нужно постоянно чему-то учиться, 

развиваться. Это ежедневное самообразование, в том числе при 

общении с детьми, коллегами и родителями.  

Во время работы в Санаторной 

школе я окончила Российский 

государственный социальный 

университет по специальности «педагог-

психолог». Это был новый виток моего 

развития как педагога. Мне нравилось 

проводить развивающие занятия, занятия 

с гиперактивными детьми. В своей 

работе я использовала нетрадиционные 

методы коррекционной педагогики – 

цветотерапию, аромотерапию, 

сказкотерапию и музыкотерапию. 

Разработала комплекс упражнений 

двигательной коррекции для детей с 

СДВГ. Работая в санаторно-лесной 

школе педагогом-психологом, вела клуб выходного дня для родителей 

«7-Я», семинары, лекции, деловые игры, мастер-классы ну и просто 

беседы. Многие родители, попав в сложную ситуацию, остаются со 

своими проблемами, бедами наедине. Моя задача – просветить, 

настроить, поддержать, научить новым приемам общения, 

поддержки ребенка. Приятно когда после победы родители с 

радостью приходят и благодарят, рассказывают об успехах ребенка, 

своих, я радуюсь тогда вместе с ними.  

Работая с детьми с ограничениями жизнедеятельности по-

другому начинаешь относиться к жизни. Начинаешь 

переосмысливать прожитую жизнь, ценить каждый момент жизни. У 

моих воспитанников есть чему поучиться – оптимизму, выносливости, 

радости. Я не перестаю удивляться какие они естественные, 

смешные, любопытные, заботливые. Каждый по-своему уникален, со 

своим характером, настроением, талантом. Я делюсь с ними 

своими знаниями и умениями, а они со мной своими 
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переживаниями, радостями, бедами, достижениями. Можно сказать, 

что каждый день я вместе с детьми учусь жить на свете. Я убеждена, 

что право на воспитание даёт не диплом об образовании, а 

призвание, главным критерием которого является неравнодушие к 

чужим судьбам, высокие человеческие качества, определяющие 

педагогическую деятельность. Безусловно, такие принципы как 

уважение, понимание, гарантия защищённости, признание личности 

ребёнка – обеспечивают эффективность педагогического процесса.  

За время моей работы судьба свела меня с прекрасными 

людьми. У более опытных и старших педагогов училась нелёгкому 

мастерству, ведь быть педагогом – огромная ответственность, этот 

труд по плечу только тем, кто искренне любит детей и предан своей 

профессии. Думаю, что профессия стала моим призванием, 

помогла найти свою дорогу, место в жизни, дала возможность 

искренне отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь, знания 

детям, становиться лучше и богаче душой.  

Моя профессия – моя жизнь! Большую часть времени мы 

проводим на работе. Я всегда открыта для нового, мне нравится 

учиться, узнавать новое. Я люблю путешествовать, многое умею делать 

своими руками. В свободное время могу побаловать себя 

интересной книгой, посещением театра, особенно люблю оперетту. 

Работа в центре мне нравится тем, что каждый день новый, 

особенный, не похожий на другие, есть возможность творить и 

отдавать, общаться с интересными людьми: взрослыми и детьми. 

Стремитесь делать тихое добро не ради похвалы или награды, 

В пример им, выдвижения не ради, дарите людям знанье и тепло. 

Стремитесь делать все не на показ, пусть искренни порывы ваши 

будут. 

Сознанье чье-то пусть они разбудят и чистота исходит пусть от вас. 

 

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

 «Арбат» филиал «Тверской» 
 

Васильев Алексей Алексеевич – участник опытно-

экспериментальной работы по теме «Стажировочная площадка по 

разработке и апробации инновационных технологий осуществления 

комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых 

москвичей». Имеет высшее профессиональное образование, в 1998 

году окончил с отличием Арктический государственный институт 
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культуры и искусств по специальности культуролог, педагог 

социокультурных программ.  

В ЦСО «Арбат» Алексей Алексеевич пришел работать в 2010 году 

специалистом по социальной работе Отделения приёма граждан, 

обработки информации, анализа и прогнозирования. В 2012 году 

получил диплом о профессиональной переподготовке «Социальная 

работа в социозащитных учреждениях» в Институте переподготовки 

кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. 

Москвы.  

За плечами Алексея многолетний профессиональный опыт 

проведения мониторинга жителей 

Москвы, на сегодняшний день он 

является одним из самых 

подготовленных специалистов в 

данном направлении. В настоящий 

момент Алексей занят созданием 

проекта совместной деятельности с 

ВУЗами, в т.ч. РГСУ, по подготовке 

независимых интервьюеров в 

рамках опытно-экспериментальной 

площадки комплексного 

мониторинга пожилых людей и 

инвалидов. Уже в марте этого года 

им запланировано обучение 15 

студентов РГСУ проведению 

опросов. Волонтеры заменят 

специалистов системы социальной защиты, по меньшей мере, в трех 

районах ЦАО.  

Алексей самый креативный и творческий сотрудник ТЦСО 

«Арбат». Им разработано множество буклетов, информационных 

листовок, праздничных плакатов и афиш. Фотоработы публиковались 

в московских газетах и журналах, таких как «Арбатские вести», 

«Вечерняя Москва», «Культура здоровой жизни». Он принимает 

активное участие в подготовке и проведении общественных 

мероприятий, проводимых в ТЦСО, районах Арбат, Тверской, 

Пресненский и Центральном административном округе как для 

получателей социальных услуг, так и для коллег. Алексей пишет 

сценарии и программы для мероприятий, ставит номера, отличается 

великолепной актерской игрой, является бессменным ведущим 

конкурсов территориального, окружного и городского масштаба. 
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Алексей разработал логотипы для 

аккаунтов УСЗН ЦАО и ОЭП системы 

социальной защиты населения г. 

Москвы в социальных сетях, успешно 

занимается продвижением аккаунта 

ГБУ ТЦСО «Арбат» в Facebook, 

ВКонтакте и Twitter. 

Алексею Алексеевичу в 2015 году 

была вручена грамота ИДПО за 

личный вклад и активное участие в 

организации и проведении комплексного мониторинга уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста г. Москвы. 

 

ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»  
 

Алябьев Владимир Иванович работает в ГКУ ЦССВ «Юнона» с 2012 

года. Закончил Симферопольское высшее военно-политическое 

училище по специальности «психолог-социолог», получил второе 

образование по специальности «дефектология», является кандидатом 

в мастера спорта.  

Знание особенностей развития воспитанников с 

интеллектуальной недостаточностью, владение методами 

спортивной подготовки и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями позволяют Владимиру Ивановичу качественно и 

продуктивно работать с детским коллективом. На занятиях педагог 

способствует раскрытию 

потенциальных способностей, 

средствами спорта повышает 

социальную активность каждого 

ребенка в разных жизненных 

сферах. 

Проводимые им занятия, 

мероприятия всегда включают 

разнообразные методы и приемы 

работы, позволяют Владимиру 

Ивановичу организовывать ребят 

вокруг интересной, значимой для 

них деятельности. Это условие 

является мощным стимулом для 

формирования мотивации к 
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совместной деятельности, и важной составляющей успешного 

развития любого ребенка, в том числе и с интеллектуальной 

недостаточностью. Владимир Иванович способствует раскрытию 

творческих способностей каждого воспитанника, учитывая 

индивидуально–личностные особенности. Владимир Иванович ведет 

целенаправленную работу по формированию основ здорового 

образа жизни у детей с особыми потребностями, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в их развитии. 

На занятиях Алябьев В.И. создает оптимальные условия для 

поддержания и дальнейшего развития физической активности 

воспитанников в соответствии с их возможностями. Педагог 

осуществляет комплексный подход к социализации, адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в общество. Наличие положительной 

динамики социальной активности воспитанников в разных сферах 

жизни (физическая активность, общение, игровая, досуговая 

деятельности) доказывает эффективность такого подхода. 

Мероприятия, которые проводит Владимир Иванович, всегда 

проходят на высоком уровне, четко и организованно, в соответствии с 

методикой проведения занятий, мероприятий на спортивных 

сооружениях и снарядах; пользуются успехом у зрителей, детей и 

взрослых. Сформированные социально позитивные навыки, 

проявляемый интерес детей к спортивным занятиям, а также 

ежегодно получаемые воспитанниками награды районного, 

окружного, городского уровня доказывают эффективность работы 

Владимира Ивановича Алябьева.  
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Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования  

работников социальной сферы» 

 

 
 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны и факсы: 

Центр дистанционного обучения: 

(495) 607-32-15 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-46-68 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Методический кабинет: 

(495) 607-75-20 

 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: ipk@mos.ru, ipk-dszn@yandex.ru 

 

Заявки на обучение принимаются в кабинете № 417 в рабочие дни  

с 10 до 17 часов. Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65 
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